Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
Российская Федерация, 109052, город Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента
1027739019142
1.5. ИНН эмитента
7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03251В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.psbank.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: сделка по предоставлению Публичному акционерному обществу
АВТОВАЗБАНК (далее – ПАО Банк АВБ) кредита.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по предоставлению ПАО Банк АВБ кредита
в размере 18 200 000 000,00 рублей (Восемнадцать миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек на
срок до 05.08.2025 года, с процентной ставкой в размере 0,51% (Ноль целых и пятьдесят одна сотая
процента) годовых.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения обязательств по
сделке – срок полного погашения: 05.08.2025 года; стороны сделки - ПАО «Промсвязьбанк» (кредитор) и
ПАО Банк АВБ (заемщик); размер сделки 18 200 000 000 (Восемнадцать миллиардов двести миллионов)
рублей 00 копеек, что составляет 1,8% от стоимости активов ПАО «Промсвязьбанк» на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершения сделки на
01.07.2015 года.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 01 июля 2015 года
стоимость активов ПАО «Промсвязьбанк» составляет 1 009 202 960 000 (Один триллион девять
миллиардов двести два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 августа 2015 года.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка не одобрялась
Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк»; планируется принятие решение об одобрении сделки на
ближайшем заседании Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
ПАО «Промсвязьбанк»
3.2. Дата

«14»

августа

В.В. Яшин
20 15 г.

(подпись)
М.П.

